
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2018 г. № 1121 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды В.В. Бурматову 
о проекте федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к председателю Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 
охране окружающей среды В.В. Бурматову о проекте федерального закона № 458458-5 
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (прилагается).

2. Направить настоящее постановление председателю Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 
охране окружающей среды В.В. Бурматову.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы ДУБОВОЙ



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 29 марта 2018 г. № 1121

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды В.В. Бурматову 

о проекте федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

В Государственной Думе Российской Федерации на рассмотрении с 2010 года 
находится проект федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - законопроект). Регулируемые отношения в области обращения с 
животными претерпели значительные изменения, в связи с чем предлагаем учесть 
следующие предложения Мурманской областной Думы к данному законопроекту:

дополнить понятие "жестокое обращение с животным" условиями нарушения 
установленного порядка прекращения содержания (выпуск на волю) домашнего 
животного и дикого одомашненного животного, не способного к самостоятельному 
существованию. Дать определение понятию "немотивированная агрессия";

определить понятие "животное без владельца" как животное, находящееся без 
сопровождающего лица, имеющее признаки, указывающие на принадлежность 
животного какому-либо лицу (информация на ошейнике, чип, татуировка и иные метки, 
наносимые при регистрации животных), или не имеющее таких признаков;

предусмотреть в законопроекте, с учетом общепринятых мировым сообществом 
принципов гуманного обращения с животными, перечень случаев, при наступлении 
которых владелец животного имеет право его усыпить;

установить в законопроекте запрет на возврат отловленных безнадзорных 
животных на прежние места обитания, что будет соответствовать заявленным целям 
отлова - недопущение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 
имуществу организаций. Необходимо отметить, что мировая практика регулирования 
численности безнадзорных животных основывается на безвозвратных методах отлова, 
при этом отлавливаются все безнадзорные животные вне зависимости от наличия у них 
меток и ошейников;

установить в пункте 3 статьи 20 законопроекта критерии определения животного 
как опасного. Указанную статью дополнить нормой, предусматривающей 
незамедлительный отлов безнадзорных животных на территориях школ, детских 
дошкольных учреждений, детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха;

установить в подпункте 4 пункта 2 статьи 20 законопроекта, что 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов 
животных без владельцев, несут ответственность за вред, причиненный жизни и 
здоровью животных;

предусмотреть в законопроекте, что деятельность общественных инспекторов 
должна быть квалифицированной, кандидаты должны обладать определенными 
знаниями в области ветеринарии, а также знаниями законодательства Российской 
Федерации и законодательства субъекта Российской Федерации в области обращения с 
животными.


